
Утверждаю:  

Начальник управления образования 

администрации МО «Жигаловский район» 

                                         Ю.Л.Богатова  

 

План работы Управления образования администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» в составе КДН и ЗП 

 (профилактическая работа) 

 на 2020 -2021 учебный год. 

1.Рейды в рамках реализации Закона Иркутской области № 7-оз от 05.10.2010 г. «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие Иркутской области» * 

Месяц Состав Дата  Ответственный 

Июль  Парыгина С.С –

старший инспектор 

ФКУУИИГУФСИН- 

Богатова Ю.Л-зам. 

председателя КДН 

По согласованию  Богатова Ю.Л 

(машина УО) 

Сентябрь  Полханова Ю.С-

председатель КДН 

Богатова Ю.Л-зам. 

председателя КДН 

По согласованию Полханова Ю.С 

(машина 

администрации 

района) 

Декабрь  Богатова Ю.Л-зам. 

председателя КДН 

Тумакова Ю.О – 

инспектор ПДН 

По согласованию Богатова Ю.Л 

(машина отделение 

полиции) 

В течение года   По согласованию Богатова Ю.Л 

 

 Привлечение сотрудников полиции, социальных педагогов, члены род. комитета, 

управляющих советов, руководители общеобразовательных учреждений 

 

2.Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии КДН и ЗП  

 

Вопрос для рассмотрения Месяц Ответственный 

1..Об итогах организации летней 

оздоровительной кампании 2020 года 

октябрь Богатова Ю.Л, Мицких 

Л.В 

2. Отчеты по реализации ИПР с семьями, 

субъектом профилактики  которых  является  

Управление образования 

16 июля 

15 ноября 

по 

отдельному 

графику 

 

Богатова Ю.Л 

социальные педагоги 

школ 



3.Готовность детей из неблагополучных 

семей к школе. Акция « Каждого ребенка за 

парту» 

Август Богатова Ю.Л 

Зелинская Т.П 

4. Итоги проведения акции « Каждого 

ребенка за парту» 

Сентябрь  Богатова Ю.Л 

Зелинская Т.П 

 

5.О проведении Всероссийского  «Дня 

правовой помощи» 

Ноябрь Богатова Ю.Л 

6.О проведении мероприятия  «Сохрани 

ребенку жизнь»  

Декабрь Богатова Ю.Л, соц. 

педагоги  школ, главы 

поселения. 

7.Анализ работы КДН и планирование на 

2021 год 

декабрь Богатова Ю.Л.  

 

3. Организационная деятельность: 

1.Учет детей, стоящих на учете кдн, вшк, 

пдн, наркопостах 

Сентябрь-

июнь 

Богатова Ю.Л 

Мицких Л.В 

2.Учет детей , посещающих кружки и 

занятых во внеурочное время 

Сентябрь, 

июнь 

Богатова Ю.Л 

Кретинина Ю.В 

3.Рейдовые мероприятия 1 раз в квартал 

и по 

потребности 

Богатова Ю.Л, соц 

педагоги школы 

4.Просветительная деятельность в СМИ 1 раз в квартал Богатова Ю.Л, 

сотрудники УО 

5.Ведение банка данных о детях, не 

посещающих  или систематически 

пропускающих занятия в школах без 

уважительной причины 

До 20 числа 

каждого 

месяца 

Зелинская Т.П 

6. Вовлечение в учебный процесс 

обучающихся уклоняющихся от занятий 

(рассмотрение ходатайств директоров 

школ) 

постоянно Богатова Ю.Л 

7.Участие в судебных делах и заседаний 

КДН и ЗП  

По плану КДН 

и ЗП 

Богатова Ю.Л, 

соц.педагоги. 

8.Предоставление отчетов по профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

экстремизма, наркомании, суицидальной 

направленности и  т.д 

По мере 

необходимости 

( январь, июль) 

Богатова Ю.Л, 

сотрудники УО, 

представители школ. 

9.Участие в областных акциях По плану КДН 

и ЗП 

Богатова Ю.Л, 

сотрудники УО, 

представители школ. 

10.Участие в школьных Советах 

профилактики  

По 

необходимости 

Богатова Ю.Л. 

 

11.Информирование родителей на 

собраниях по вопросам профилактики 

1 раз в 

квартал, по 

мере 

необходимости 

Богатова Ю.Л, Мицких  

Л.В, сотрудники школ и 

УО. 

12.Организация соц-психологического 

тестирования на выявление первичного не 

медицинского употребления наркотиков 

1 раз в год Мицких Л.В 



13.Отчеты в прокуратуру по профилактике 

безнадзорности и работе наркопостов, 

статотчетов. 

Не позднее 5 

января и  

5 июля  

Богатова Ю.Л, 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

социальные педагоги, 

педагоги-пихологи. 

4. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений, 

наркомании, вредных привычек и других направлений. 

 

1.Организация летнего отдыха 

несовершеннолетних во время каникул, в 

оздоровительных лагерях, летних лагерях 

дневного пребывания: 

-Оформление СЭЗ (санэпид. заключение)  

-Проведение мед. осмотра сотрудников школ 

-Заключение договоров (питание, ак. 

обработка, дезинсекция, дератизация,  

посуда, канц. товары, игрушки, мед 

обслуживание  и т.д.) 

-Приемка лагерей комиссией 

-Подготовка распоряжений по организации 

ЛДП 

-Организация курсовой подготовки 

воспитателей и вожатых ЛДП 

-Разработка программ ЛДП 

-Проведение совещаний по вопросам 

организации ЛДП 

-Деятельность ЛДП 

-Подготовка отчетов  

2.Организация трудоустройства 

несовершеннолетних: 

-Подготовка распоряжений по организации 

трудоустройства несовершеннолетних 

-Заключение договором с УСЗН. 

 

Январь-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

июнь 

 

Богатова Ю.Л 

Мицких Л.В 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

Потапова Е.Г.(УСЗН) 

3.Проведение профилактических недель 

- «Высокая ответственность» 

(профилактика безнадзорности и 

беспризорности в подростковой среде); 

-«Разноцветная неделя»  (профилактика 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних); 
-«Будущее в моих руках» (снижение рисков 

возможного употребления обучающимися 

алкогольных напитков) 

-«Единство многообразия» (профилактика 

экстремизма в подростковой среде) 

-«Мы за чистые лёгкие» (профилактика 

употребления табачных изделий) 

-«Здоровая семья»   профилактика ВИЧ) 
-«Равноправие» (неделя правовых знаний) 

В течение 

года  по плану 

Управления 

образования  

Мицких ЛВ. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



- 

4.Проведение совещаний для руководителей 

и заместителей руководителей по ВР, УВР 

ОО, социальных педагогов, педагогов 

психологов, курирование РМО ,  

В течение 

года 

Мицких Л.В 

Добровольская О.В 

Кустова Н.А. 

Богатова Ю.Л 

5.Внедрение профилактических программ и 

программ ЗОЖ в образовательные 

организации  

В течение 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

 

6.Организация работы школьных 

наркопостов. 

В течение 

года 

Мицких Л.В 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

7.Акция « Каждого ребенка за парту» сентябрь Зелинская Т.П 

8.Акция « Сохраним ребенку жизнь» январь Богатова Ю.Л 

9. Акция « Подари ребенку шоколадку» июнь  Богатова Ю.Л. 

10.Акция «Помоги ребенку и ты спасешь 

жизнь» 

октябрь Богатова Ю.Л 

11.Акция «Безопасный поход в школу», 

«Безопасный подвоз в школу» 

август -

сентябрь 

Усольцева В.Д (ГИБДД) 

12. Всемирный день правовой помощи  20 ноября  Богатова Ю.Л. 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи школ 

13.Размещение информации на 

официальных сайтах образовательных 

организаций, в сми: 

- правила соблюдения безопасности на 

водных объектах, на стендах информацию « 

Родители !Вы в ответе за своих детей» 

-соблюдение требований пожарной 

безопасности в быту, на улице, в школе, и т.д 

С 15.10-

15.12.2020 г. 

 

 

14.Минутки безопасности, направленные на 

изучение ПДД 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Усольцева В.Д Все ОО 

15.Проведение «Недели безопасности»  сентябрь 

2020г. 

Усольцева В.Д Все ОО 

16.Проведение акции «Детский телефон 

доверия» 

До 20 декабря  Мицких Л.В 

17.Семинар «Разнообразные формы работы с 

семьей»  

 Кустова Н.А 

Педагог-психологи ОО 

18.Информирование родителей 

несовершеннолетних о современных 

интернет-рисках угрозах жизни 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Ожегова Ю.В 

19.Составление плана по решению, 

выявленных проблем по мониторингу 

профессиональных дефицитов 

 Кустова Н.А 

Педагог-психологи ОО 

20.Семинары на профилактику 

профессионального выгорания педагогов 

образовательных организациях по плану 

школы 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Кустова Н.А 

Педагог-психологи ОО 



21. Проведение общешкольных 

родительских собраний, районного собрания 

по профилактике сниффинга, о вреде 

токсикомании, незаконного потребления 

наркотических средств, ПАВ. 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Руководители ОО 

Мицких Л.В. 

22. Проведение часов общения, 

педагогических мастерских, педагогических 

советов по профилактике сниффинга, о вреде 

токсикомании, незаконного потребления 

наркотических средств, ПАВ. 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Руководители ОО 

Мицких Л.В. 

 

5. Мероприятия, на основе поручений постановлений областной КДН и ЗП  

Мероприятие Пункт постановления Срок 

исполнения 

1.Мониторинг «Выявление фактов 

жесткого обращения, насилия в 

семье»  

п.2.3.3.2. 25 декабря 

2020 г 

2.Мониторинг на наличие 

профессиональных дефицитов у 

педагогов-психологов, в том числе по 

оказанию психокоррекционной 

помощи  несовершеннолетним и их 

родителям. 

п.2.3.3.1 15 сентября 

2020 г. 

3.Мониторинг употребления 

психоактивных веществ  

п 1.7.4.5 До 1 ноября 

2020 г 

4. Мониторинг размещения 

информации на сайте школ по 

профилактике сниффинга.  

Отчет по форме п.1.7.4.4 п.1.7.4.6 До 29 

сентября 

2020 г. До 1 

ноября 

2020 г. 

5. Сверка с органами ОГДН и КДН и 

ЗП по списочному составу  детей, 

состоящих на учетах. 

 Раз в 

квартал 

 

6. Контроль за профилактическими мероприятиями в образовательных организациях:  

Мероприятия Месяц Ответственный  Место проведения 

1.Контроль за работой 

наркопостов «Здоровье 

+» 

 Мицких Л.В.  

2.Контроль за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере Федерального 

Закона №120-ФЗ 

январь Богатова Ю.Л. Все ОО 

3.Контроль за 

реализацией ИПР ( 

предоставление актов 

контроля, отчеты ) 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

полугодие 

Богатова Ю.Л 

Соц. педагоги школы 

Тутурская средняя 

школа, Знаменская 

средняя школа 

Дальнезакорская 

средняя школа  



4.Анализ организации  

работы постов 

«Здоровье+» 

 Мицких Л.В Все ОО 

5.Состояние 

профилактической 

работы с 

обучающимися 

стоящими на различных 

видах учетах. 

Реализация планов ИПР 

с 

несовершеннолетними 

совершившими 

преступления и 

правонарушение. 

май  Богатова Ю.Л Жигаловская СОШ №1 

Дальнезакорская 

средняя школа 

 

 

6. Организация и работа 

психолого-

педагогических 

консилиумов 

В течение 

года  

Кустова Н.А  

 

 

 

 

 


